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( ЭКОНОМИКА )

Губернатор обозначил 
приоритеты для заключения 
концессий на Среднем Урале 
в 2023 году

Евгений КУЙВАШЕВ утвердил перечень объектов, 
которые могут быть построены или реконструированы 
в Свердловской области на принципах 
государственно-частного партнерства (ГЧП).

Инвесторам предложили рассмотреть 11 объектов, в том 
числе школы, поликлиники и места досуга и отдыха. 

Частный бизнес планируют привлечь для строительства 
школ на 1,5 тысячи мест в районе улиц Советская и Блюхера 
в Екатеринбурге и на 825 мест на улице Победы в Березовском.

Также на условиях концессии планируется построить 
и реконструировать объекты здравоохранения: открыть 
детские поликлиники в микрорайонах Уктус, Шинный, Светлый, 
Широкая Речка, построить 6-этажный корпус операционного 
блока Свердловской областной клинической больницы № 1, 
реконструировать и расширить клинико-диагностический 
центр «Охрана матери и ребенка» на Флотской, 52. В планах 
также строительство нового здания Уральского института 
травматологии и ортопедии имени Чаклина и запуск 
реабилитационного корпуса при Областном специализированном 
центре медицинской реабилитации «Озеро Чусовское», сообщает 
департамент информационной политики Свердловской области.

Частные средства планируется привлечь для реконструкции 
здания, в котором в 1943 году размещался Штаб 61-й 
Гвардейской Свердловско-Львовской танковой бригады, 
сформированной из уральцев-добровольцев. 

Среди объектов инфраструктуры для активного отдыха 
обозначен горнолыжный курорт «Гора Белая» в поселке Уралец.

Как рассказал заместитель губернатора Свердловской 
области Дмитрий Ионин, все проекты находятся в разной 
степени готовности в плане реализации. В некоторых случаях 
инвестор может начать работать прямо сейчас, где-то еще 
не определена даже примерная стоимость.

( АБИТУРИЕНТАМ )

Кабмин РФ упростил процедуру 
подачи документов в вуз онлайн

Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН подписал 
постановление, благодаря которому подать документы 
в вуз через специальный онлайн-сервис станет проще. 
Часть информации, которую раньше приходилось 
заполнять вручную, теперь при необходимости будет 
подгружаться автоматически за счет интеграции 
информационных систем.

К сервису «Поступление в вуз онлайн» дополнительно 
подключены новые государственные информационные 
системы, среди которых цифровая платформа «Физическая 
культура и спорт», государственный ресурс о детях, проявивших 
выдающиеся способности, и информационная система 
в сфере развития добровольчества. Если у абитуриента есть 
достижения в этих сферах, он получит дополнительные баллы 
при поступлении в вуз.

Сведения о поступлении появятся в личном кабинете 
абитуриента на портале «Госуслуги» сразу после решения 
приемной комиссии. Для выпускников, которые подают 
документы сразу на несколько специальностей в разные 
вузы, такая возможность особенно важна, так как они смогут 
отслеживать свой статус в режиме реального времени, 
отмечается на сайте Правительства РФ.

У абитуриентов также останется возможность подать 
документы классическим способом – отправить их по почте или 
принести в учебное заведение лично.

( ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА )

Турпоток 
на свердловские 
заводы в 2022 году 
увеличился вдвое

Больше 15 тысяч туристов посетили промышленные 
предприятия Свердловской области в 2022 году. Цифра 
в два раза превысила показатели турпотока 2021 года, 
сообщает департамент информполитики региона. 

В 2020 году губернатор Евгений Куйвашев подписал 
соглашение о развитии промышленного туризма 
в Свердловской области с Агентством стратегических 
инициатив, что способствует формированию новых 
турпродуктов и увеличению потока туристов в соответствии 
с задачами нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». 
20 предприятий прошли обучение в рамках Всероссийского 
акселератора по промышленному туризму, усовершенствовав 
работу с гостями. 

«Сегодня туризм – один из быстрорастущих несырьевых 
сегментов экономики Свердловской области. Промышленный 
туризм представляет собой особую гордость, так как именно 
у нас сосредоточено уникальное наследие и действующие 
предприятия. Развитие промтуризма позволяет людям 
увидеть своими глазами процесс выплавки чугуна и 
изготовление железнодорожных колес, познакомиться 
с одним из самых мощных гидравлических прессов в мире, 
узнать о производстве резервуаров для атомных станций 
размером с 9-этажный дом. Все это интересно гостям нашего 
региона и свердловчанам», – отметила директор департамента 
по развитию туризма и индустрии гостеприимства 
Свердловской области Эльмира Туканова.

Экскурсии на заводах проводят бесплатно, но есть 
некоторые ограничения. В частности, на завод Уралхиммаш 
(УЗХМ), где стали принимать гостей в 2022 году, допускаются 
люди старше 14 лет. На предприятии рекомендуют надевать 
удобную одежду и обувь, туристы обязаны соблюдать правила 
безопасности. 

«За год на экскурсиях по производственному цеху побывали 
более 400 человек. Приходят люди разных профессий 
и возрастов», – рассказала генеральный директор управляющей 
компании УЗХМ Тамара Кобаладзе.

( ЛИТЕРАТУРА )

Его миры не исчезли
2023-й – год памятных мероприятий в честь 85-летия Владислава Крапивина

В Свердловской 
областной библиотеке 
для детей и молодежи 
им. В.П. Крапивина 
открылась выставка «Миры 
Владислава Крапивина». 
В экспозицию вошли куклы 
ручной работы, которые 
представили мастера 
из разных городов и стран. 
В 2023-м уральскому 
писателю исполнилось 
бы 85 лет. 

Владислав Петрович Кра-
пивин в последние годы с 
прессой общался мало. В 2017 
году он давал интервью «Об-
ластной газете» и, отвечая на 
один из вопросов, заметил: 
«Писать о чем-то и не верить – 
это ремесленничество. И по-
этому мне так важно знать, 
что и вы верите. Значит, мои 
миры не исчезнут». 

Миры Командора никуда 
не исчезли. И вряд ли когда-то 
это произойдет. Наоборот, все 
больше детей (да и взрослых) 
открывают для себя произве-
дения Владислава Крапивина. 

Организаторы выставки от-
мечают, что многие участни-
ки были благодарны за такую 
тему, потому что они снова 
обратились к любимым кни-
гам, перечитали, а кто-то по-
знакомил с ними своих детей 
и внуков. 

В экспозицию вошли 
25  кукол. Свои творения «по 
мирам» Владислава Крапи-
вина представили масте-
ра с Урала, а также из Тюме-
ни, Москвы, Воронежа, Ниж-
него Новгорода, Благове-
щенска, Североморска, Ту-
апсе, Ялты, Татарстана, Баш-
кирии, Белоруссии, Украи-
ны. Кроме этого, на выставке 
можно увидеть работы ека-
теринбургского скульптора 
Игоря Лобанова из проекта 
«Парк Владислава Крапиви-
на», а также стенды с фото-
графиями из архива библи-
отеки. Все куклы пополнят 
коллекцию библиотеки име-
ни  Крапивина. 

В 2023 году в Свердлов-
ской области по поручению 
губернатора Евгения Куйва-

шева пройдет цикл памят-
ных мероприятий. Выставка 
«Миры Владислава Крапиви-
на» – это первый шаг. Также 
Свердловская областная би-
блиотека для детей и молоде-
жи объявила Всероссийский 

конкурс малой прозы «Сказ-
ки Капитана», посвященный 
творчеству уральского писа-
теля.

На конкурс принимают-
ся рассказы объемом до 5 ты-
сяч знаков, написанные по 

мотивам произведений Кра-
пивина – то, что сейчас при-
нято называть «фанфикшн» 
или «фанфик» (от англий-
ского Fan � ction – сочинение 
по мотивам популярных ли-
тературных произведений). 

В библиотеке уточняют: тек-
сты могут быть продолжени-
ями оригинальных расска-
зов и повестей, предлагать 
альтернативный финал, яв-
ляться приквелами или до-
полнительными сюжетны-
ми линиями. Действующими 
лицами могут быть уже из-
вестные персонажи Владис-

лава Крапивина, для кото-
рых можно создать новые 
события и приключения. 

Прием заявок прод-
лится до 1 ноября, а ито-

ги подведут 15 ноя-
бря. Принять участие 
в конкурсе может лю-
бой желающий, не-
зависимо от возрас-

та, образования и про-
фессиональной дея-

тельности. «Фанфики» 
можно присылать на по-
чту teenbook2016@gmail.com
с указанием имени автора, 
возраста, города проживания 
и контактного телефона. 

Пётр КАБАНОВ

СО
БД

И
М

 И
М

. К
РА

П
И

ВИ
Н

А

Выставка, как и сами произведения Владислава Крапивина, 
рассчитана на совершенно разную аудиторию

«Заяц Митька» 
Веры Еремеевой из Москвы

В библиотеке уточняют: тек-
сты могут быть продолжени-
ями оригинальных расска-
зов и повестей, предлагать 
альтернативный финал, яв-
ляться приквелами или до-
полнительными сюжетны-
ми линиями. Действующими 
лицами могут быть уже из-
вестные персонажи Владис-

лава Крапивина, для кото-
рых можно создать новые 
события и приключения. 

лится до 1 ноября, а ито-
ги подведут 15 ноя-

Это реально может 
кому-то помочь
Сотни свердловчан готовы стать донорами костного мозга

В России с сентября 
прошлого года начал 
действовать Федеральный 
регистр доноров костного 
мозга. Соответствующий 
закон в мае подписал 
Президент России Владимир 
ПУТИН. Цель создания 
регистра – нарастить 
число потенциальных 
доноров. Есть среди 
них и свердловчане. 
Корреспондент «ОГ» Михаил 
БАТУРИН сопроводил 
от регистратуры до зала 
заготовки крови одного 
из потенциальных доноров – 
Кирилла ЛЕОНОВА. 

– Вы донор? Проходите по 
дорожке, возьмите тапочки, – 
сотрудники Областной стан-
ции переливания крови веж-
ливо и уважительно встреча-
ют нас на входе в здание. Об-
работать руки, надеть маску, 
переодеть обувь, верхнюю 
одежду – в гардероб.

Больницей здесь не пах-
нет, больше похоже на сана-
торий. Над входом горят цве-
та «Донорского светофора». 
Указаны все возможные груп-
пы крови и резус-принадлеж-
ности. Зеленым цветом под-
свечены те, в которых остро-
го дефицита нет. Красным – 
в которых сложилась повы-
шенная потребность. Сегод-
ня красным горят А-II отри-
цательная и В-III отрицатель-
ная. Доноров этих групп ждут 
особо. Так же, как и тех, кто го-
тов стать донором костного 
мозга.

– Я сдавал кровь неодно-
кратно. А теперь… Мой това-
рищ болен: рак крови. Я пони-
маю, как это необходимо, что 
это реально может помочь 
кому-то вылечиться, – делит-
ся с нами Кирилл.

– Вступить в регистр доно-
ров костного мозга может лю-
бой человек в возрасте от во-
семнадцати до сорока пяти 
лет. Ограничения: это должен 
быть человек, не болевший 
гепатитом В или С, туберку-
лезом, малярией,  СПИДом, 
злокачественными заболева-
ниями и не страдающий пси-
хическими расстройствами. 
Донорство стволовых кле-
ток костного мозга анонимно, 
добровольно и безвозмезд-

но, – рассказывает заведую-
щая отделом комплектования 
донорских кадров Татьяна 
 Захарова.

Оформив все необходи-
мые документы, получив 
пробирку для образца донор-
ской крови, поднимаемся с 
Кириллом Леоновым на тре-
тий этаж станции, где распо-
ложен зал заготовки донор-
ской крови. Кровь берут из ве-
ны, всего четыре миллили-
тра. Образец изучат и внесут в 

федеральный регистр. Иссле-
дование необходимо для вы-
явления генетических близ-
нецов среди доноров и паци-
ентов.

– Шанс найти человека 
с подходящим генотипом – 
примерно один на десять ты-
сяч. Чем больше людей прой-
дут типирование и попадут в 
единую базу, тем больше воз-
можных доноров будет пред-
ставлено в федеральном ре-
гистре. Соответственно, тем 

больше шансов найти подхо-
дящих доноров и спасти жиз-
ни смертельно больных па-
циентов, нуждающихся в пе-
ресадке костного мозга, – по-
ясняет главный врач Област-
ной станции переливания 
крови Александр Орлов.

Уже включенные в ре-
гистр могут быть донорами 
вплоть до 65 лет. Причем, тео-
ретически, поделиться клет-
ками костного мозга можно 
неоднократно – клетки пол-
ностью восстанавливаются в 
срок до одного месяца.

– Думал серьезно о том, 
чтобы стать донором костно-
го мозга: советовался с родны-
ми, изучал информацию. Что 
останавливало? Скорее все-
го, незнание: как все происхо-
дит, насколько все безболез-
ненно, насколько реально это 
помогает людям. Не знаю, как 

быстро может понадобиться 
именно моя помощь. Мо ему 
другу донора искали почти 
девять месяцев, – рассказыва-
ет Кирилл Леонов.

Вся процедура заняла 
меньше часа. Теперь остается 
ждать, подойдет ли кому-ли-
бо его генотип. Когда придет 
уведомление, Кириллу не-
обходимо будет пройти под-
тверждающее типирование. 
И только затем возможна са-
ма процедура донации – в 
специализированной клини-
ке, под наркозом, под наблю-
дением врачей. Есть у потен-
циального донора и возмож-
ность отказаться, но не позд-
нее чем за 10 дней до даты 
трансплантации, поскольку 
в этот период пациент, ожи-
дающий пересадки, получа-
ет интенсивную химиотера-
пию, уничтожающую его кро-

ветворную и иммунную си-
стемы.

– Для меня, если решил-
ся – назад пути нет! Человек 
будет на меня рассчитывать. 
Может быть, это реальный 
шанс. Не жду какого-то осо-
бого признания и благодар-
ности. Все происходит ано-
нимно, но через несколь-
ко лет я смогу узнать дан-
ные этого человека. Было бы 
приятно с ним познакомить-
ся, – резюмирует Кирилл Ле-
онов.

Сегодня в федеральной 
системе – данные более 100 
тысяч российских потенци-
альных доноров. Доля сверд-
ловчан в ней пока незначи-
тельная – 300 человек. Теперь 
одним человеком в регистре 
стало больше, а значит, еще у 
кого-то появился шанс побе-
дить болезнь.
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В мае 2022 года Владимир Путин
подписал закон, регулирующий 
правоотношения по созданию 
и развитию Федерального 
регистра доноров костного мозга 
и гемопоэтических стволовых 
клеток. Развитие регистра 
должно существенно увеличить 
число потенциальных доноров 
костного мозга, что, в свою 
очередь, позволит расширить 
вероятность нахождения донора 
для конкретного пациента.

Трансплантация костного мозга 
помогает при онкологических, 
гематологических 
заболеваниях, наследственных и 
иммунодефицитных состояниях. 
Таких пациентов в России 
ежегодно – более 20 000, и 
примерно для пятой части из 
них пересадка – вопрос жизни. 
Наиболее вероятные доноры 
костного мозга – ближайшие 
родственники (прежде 
всего – родные сестры 
и братья). Но только для 
15–20 % пациентов находится 
сходный по ДНК донор в семье. 
Подавляющему большинству 
остается надеяться на регистр 
потенциальных доноров 
стволовых клеток.

Для анализа генотипа достаточно всего 4 миллилитра крови

Получить дополнительную информацию можно по телефону 
донорского отдела Областной станции переливания крови 

8 (343) 212 90 44   или   8 (800) 550 29 77 
                 звонок по РФ бесплатный


